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ОСОБЕННОСТИ 

 
Тара: 1л, 4л, 14л 

Чисто акриловая краска на водной основе, водонепроницаемая и паропроницаемая, 
проста в нанесении, идеально подходит для профессионального использования, так 
как имеет высокую совместимость и адгезию к различным типам оснований, отличную 
покрывающую способность. Ее высокое качество гарантирует максимальную защиту и 
стойкость цвета на улице. В связи с высоким эстетическими характеристиками также 
идеально подходит для применения внутри помещений, где образует жёсткую и 
упругую пленку с высоким сопротивлением к проникновению пятен и грязи. Может 
легко очищаться при помощи обычных моющих средств (после достижения 
максимальной прочности покрытия через 10 дней после нанесения).  
 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 
Покрытие высыхает и набирает максимальную плотность и прочность через 10 дней 
после его нанесения при оптимальных условиях (от+15 до + 30° C при влажности 
основания <10%, и относительной влажности <75%).  

  
СВОЙСТВА СУХОГО ПОКРЫТИЯ 
СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 
СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ (ЧЕРЕЗ 10 ДНЕЙ) 
УКРЫВИСТОСТЬ 
НЕПРОЗРАЧНОСТЬ 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 
ДИФФУЗИЯ ВОДЯНОГО ПАРА 
СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 
 
ОТЛИЧНАЯ 
ОТЛИЧНАЯ 
ХОРОШАЯ 
СРЕДНЯЯ  
ХОРОШАЯ 
СРЕДНЯЯ 
НИЗКАЯ 

 
ПОВЕРХНОСТЬ  
СРЕДНЕ МАТТОВАЯ ГЛАДКАЯ  
 
ЦВЕТА 
Базовый цвет – белый. Другие цвета при помощи компьютерной колеровки согласно 
цветовых карт CAP Arreghini. Диапазон цветовых оттенков может быть расширен при 
использовании цветовых коллекций Tintoretto (для интерьеров), Tucano, Spazio 100 и 

Area 115 (для интерьеров и фасадов). 
Цвет различных партий продукта может немного различаться, поэтому необходимо 
проводить работу краской одной партии выпуска.  
Для компьютерной колеровки применяется колеровочная система Arreghini Colors 16 
или Idrotema Professional. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 1560 -1660 г/л 

ВЫСЫХАНИЕ 4-6 часов до следующего слоя, через 18 ч полное 
высыхание 

КОНТРАСТ 95-99 % 

СУХОЙ ОСТАТОК 68 - 72% 

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ 
Продукт должен храниться в заводской упаковке при температуре от +5 ° С до +30 ° C. 
 

СПОСОБЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
 
 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Подходит для декорирования и защиты различных типов вертикальных поверхностей 
от атмосферных воздействий (даже при использовании интенсивных цветов) новых 
поверхностей или ремонте и реставрации старых щелочных поверхностей, таких как 
штукатурка смешенного типа (цемент, известь, цементно-известковые штукатурки), 
бетон и цемент, находящиеся в сельской, морской или промышленной зонах. Может 
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использоваться на бетонных и железобетонных поверхностях, обеспечивая 
эффективную защиту, но тем не менее не специальную защиту (так как для защиты
железобетонных покрытий рекомендуется использовать специальные материалы
такие как K81 Cemento и Unikocap). При использовании краски K81 Universale снаружи
на поверхностях, подверженных биологическим загрязнениям от плесени, водорослей
и мха, необходимо добавить 1 литр B25 Antimuffa Antialga или 350 мл B25 Antialga

Concentrato на каждые 14 литров краски. 
 
ИНСТРУМЕНТЫ 
Кисть, валик, краскораспылитель. 
 
РАЗВЕДЕНИЕ 
Валик, кисть: водой на 10-20% по объёму. 
Первый слой – можно разбавить водой на 20% по объёму. 
Второй слой  - разбавить водой на 10% по объёму. 
Краскораспылитель: водой на 10-15% по объёму. 
 
РАСХОД 
10-12 м2/л (6-8 м2/ кг) в один слой, в зависимости от способа нанесения. 
 
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ
+5 ° C +30 ° C 
 
ТЕХНОЛОГИЯ ОКРАСКИ 
Применение снаружи 
Новые поверхности на основе цементной штукатурки, готовые штукатурные
с меси, штукатурки с мешанного типа, бетонные и железобетонные поверхности
и конструкции: 
1. Очистить поверхность от грязи при помощи водной струи под давлением, а так же
от, таких видов загрязнений как, плесень, водоросли, мох и т.д.; 
2. В случае необходимости обработать поверхность при помощи Antimuffa B1 что бы
предотвратить появление новых грибков, плесени, мха, водорослей; 
3. Через 4-6ч нанести грунтовочный с лой Murisol или Murisol W или Muval Isolante

speciale All'aqua, можно использовать грунт Murival Fissativo Acrilico; 
4. Через 5-8ч нанести два с лоя K81 Universale (или K81 Universale в с остав
которого добавлен B25 Antimuffa Antialga) с промежутком 4-6ч между слоями. 
 
Перекрашивание, ремонт, реставрация старых поверхностей 
А. Удалить при помощи щетки или шпателя методом соскабливания отслаивающуюся
краску, высолы или другие осыпающиеся части поверхности и очистить поверхность от
других загрязнений при помощи водной струи под давлением (водной мойки);

 
B. Восстановить повреждённые участки штукатурки при помощи шпатлёвки K29 Malta

Sintetica в том случае если повреждения не значительные. Для устранения более
значительных повреждений и при необходимости выравнивать дефекты большой
толщины лучше использовать Rasacap Rasante Adesivo 50 или Rasacap Adesivo 501; 
С. Через 24 часа, если применялся K29 Malta Sintetica или через 7 дней, если
использовался Rasacap Rasante Adesivo 50 или Rasacap Adesivo 501, и были
проведены работы по обработке поверхности материалами Antimuffa B1 против
биологических загрязнений, можно перейти к работам по нанесению покрытия
согласно пунктов 3 и 4 вышеописанной инструкции. 
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Применение внутри 
Цементные штукатурки, гипсовые штукатурки, гидравлическая известь, штукатурки 
смешенного типа, сборный железобетон, ранее окрашенные поверхности - отмывают 
от плесени. 
Удалить пыль с поверхности, при необходимости устранить дефекты при помощи 
шпатлёвки GRADIENTE STUCCO ANTIRITIRO GRIGIO и выполнить следующие действия: 
Для новых поверхностей:  
1. Нанести грунт Murival Fissativo Acrilico  
2. На сухую поверхность нанести два слоя K81 Universale c промежутком 4-6ч между 
слоями. 
На поверхностях с высокой впитывающей способностью:  
Можно нанести первый слой кистью или валиком, разбавляя продукт водой на 50-80% 
по весу (или на 75-120% по объему) и второй слой, разбавляя водой на 10-15% по весу 
(или на 15 - 25% по объему). 
Перекрашивание поверхности уже окрашенной K81 Universale. 

Очистить поверхность от грязи влажной губкой и на сухую поверхность нанести один 
или несколько слоев K81 Universale. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Акриловая краска в водной дисперсии, для наружных и внутренних работ. Стойкость к 
влажной мойке > 10000 циклов. Средний расход 180 мл/м2 (290 г/м2). 
 
 
Данная техническая информация, является ориентировочной. Так как конкретные 

данные и техническая информация, были определены при 23 ° C при относительной 

влажности 65%. При других условиях время высыхания и время между проводимыми 

операциями может изменяться. 

 

 

 


